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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Многоплановые угрозы безопасности объектам охраны требуют соответствующих мер 

предупреждения и устранения опасностей. 

Негосударственная (частная) охранная деятельность в значительной степени зависит от 

кадрового состава, его готовности действовать технично и правомерно. С учётом потребностей 

хозяйствующих субъектов и на основе анализа проб и ошибок охранного бизнеса. 

Негосударственное (частное) образовательное учреждение сформулировало критерии 

оценки качества переподготовки персонала безопасности и учебную программу переподготовки 

частных охранников. 

Учебная программа переподготовки разработана в соответствии с действующим 

законодательством об образовании, оружии, негосударственной (частной) охранной деятельности, 

«Типовыми требованиями к оформлению и структуре программ обучения частных детективов и 

частных охранников» (приказ МВД РФ), другими нормативными актами, регламентирующими 

оборот оружия. 

Назначение учебной программы: Переподготовка учащихся образовательного 

учреждения проводится с целью усовершенствования знаний, умений и устойчивых навыков, 

необходимых для выполнения частным охранником функциональных обязанностей, 

регламентированных законодательством Российской Федерации. 

Контингент учащихся: Учебная программа переподготовки ориентируется 

преимущественно на учащихся, получивших неудовлетворительную оценку по проверке 

теоретических знаний либо по результатам выполнения практических стрельб при прохождении 

первичной (плановой) периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Численность учащихся 

не должна превышать установленных контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Условия, предъявляемые к учащимся: Гражданство России. Наличие удостоверения 

частного охранника. Отсутствие противопоказаний, препятствующих получению лицензии на 

приобретение гражданского оружия. 

Специальная материально-техническая база для обучения: 
Переподготовка частных охранников осуществляется в помещении, находящемся по 

адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Галиуллина, 24а, договор аренды с 

Администрацией г. Магнитогорска и Муниципальным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Магнитогорска. В указанном 

помещении расположен учебный класс, в которых возможно проведение занятия с 25 обучаемыми 

одновременно, имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для 

проведения практических занятий по технической и медицинской подготовке.  

Практические стрельбы проводятся в стрелковом тире, расположенном по адресу г. 

Магнитогорск, ул. Галиуллина, 24а, договор аренды с Администрацией г. Магнитогорска и 

Муниципальным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 4» города Магнитогорска. Указанный тир имеет четыре стрелковых направления, а 

также НОУ УЦСП «Славяне»» имеет служебное оружие кал.9х17 мм ИЖ-71 4 единицы; 

спортивное оружие кал.9х19 мм -  МР-446С - 2 единицы, ГШ-С, GRAND POWER K100, CZ 75 SP-

01  - 2 единицы; малокалиберное оружие кал.5,6 мм  - Винтовка ТОЗ-8-01 2 единицы,  Винтовка 

ТОЗ-18  - 2 единицы, Пистолет МЦ  «Марголина»  - 2 единицы, Пистолет МЦ-М «Марго» - 2 

единицы,  Пистолет «Sig Sauer» - 2 единицы; гражданское гладкоствольное длинноствольное 

оружие, кал. 20 - Сайга 20 – 2 единицы. Все оружия хранятся в комнате для хранения оружия по 

месту юридического адреса образовательного учреждения по адресу: Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Галиуллина, 24а. Планируется приобретение иных видов и моделей служебного 

и гражданского оружия. 

 



Порядок проведения учебных стрельб. 
Учебные стрельбы будут выполняться на объектах специальной материально-технической 

базы из служебного оружия и патронами НОУ УЦСП «Славяне», в соответствии с нормами 

положенности, утвержденными нормативными актами МВД РФ. 

В наличии имеется: нарезное служебное оружие, спортивное малокалиберное оружие, 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. 

Ведущие принципы обучения: 
•  экономическая заинтересованность и ответственность учащегося в конечном результате 

своего обучения; 

•  отечественный и зарубежный опыт обеспечения безопасности, изучение статистики 

«проб и ошибок» персонала безопасности; 

•  дифференциация обучения в зависимости от текущего, итогового тестирования, 

допускающая ускоренное освоение учащимися дисциплин учебной программы. 

Форма обучения: Очная, в соответствии с Уставом НОУ УЦСП «Славяне». 

 

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ 
Программой предусмотрено изучение слушателями следующих дисциплин:  

1. «Правовая подготовка»;  

2. «Тактико-специальная подготовка»; 

3.  «Огневая подготовка»  
 

Изучение каждой дисциплины завершается зачетом. 
 

СТАЖИРОВКА 
Стажировка в частном охранном предприятии, при наличии возможности ее 

организации, осуществляется в рамках времени, отводимого для обязательных 

практических занятий, и может реализовываться с использованием дистанционных 

технологий обучения, в том числе непосредственно по месту работы слушателя. Если 

стажировка не организуется, то в пределах времени, отведенного учебным планом для 

стажировки, проводятся иные виды практических занятий. 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Заключительным этапом обучения является проведение итоговой аттестации.  

Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен, позволяющий 

выявить теоретическую и практическую подготовку обучающегося. Итоговая аттестация 

по Программе проводится в форме устного и (или) письменного опроса (тестирования), 

позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку слушателя в области 

правовых и организационных основ частной охранной деятельности.  

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом  образовательного 

учреждения. 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают свидетельство или удостоверение о прохождении профессиональной 

подготовки, заверенное печатью образовательного учреждения. 
 

 

 

 

 
Учебный план профессиональной переподготовки частных охранников с 5 на 6 разряд 



 

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

№ п/п Наименование темы 

количество часов 

Всего 
из них 

лекции семинары стажировка 

1. 

Правовое регулирование 

частной охранной 

деятельности. 

7 1 4 2 

2. 
Основы уголовного  

законодательства 
7 1 4 2 

3. 
Основы административного  

законодательства. 
5 1 3 1 

4. 

Применение оружия и 

специальных средств при 

осуществлении частной 

охранной деятельности. 

7 2 5 --- 

5. 
Основы гражданского и 

трудового законодательства. 
4 1 3 --- 

6. Зачет 1* - - - 

 ИТОГО 30 6 19 5 

 
* Указанные часы не входят в учебный план курса профессиональной  подготовки 

охранников 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 
Лекции 

Практические занятия 

Формы 

контроля 
Всего 

практически

х занятий 

В том числе 

Семинары Стажировка 

1 Правовая подготовка 30 6 24 19 4 зачет 

2 
Тактико-специальная 

подготовка 
40 --- 40 28 12 зачет 

3 
Техническая 

подготовка 
--- --- --- --- --- зачет 

4 
Психологическая 

подготовка 
--- --- --- --- --- зачет 

5 Огневая подготовка 22 10 12 12 --- зачет 

6 
Использование 

специальных средств 
--- --- --- --- --- зачет 

7 Первая помощь --- --- --- --- --- зачет 

8 

Специальная 

физическая 

подготовка 

--- --- --- --- --- зачет 

 

9 

Итоговая 

аттестация 
1* --- --- --- --- 

устный и 

(или) 

письмен

ный 

опрос 

(тестиро

вание) 

 Итого 92 16 76 60 16  



Количество 

часов Содержание занятия 

2 

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности 

Закон РФ «О частной детективной и охранной  деятельности в Российской Федерации» – 

ядро правовой основы частной охранной деятельности. Понятие частной охранной деятельности. 

Основные виды охранных услуг. 

     1) защита жизни и здоровья граждан; 

     2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, 

предусмотренных пунктом 7 настоящей части; 

2 

     3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, 

перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с 

принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию; 

     4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств; 

     5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

     6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, за 

исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи. 

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режима на объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения 

жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень которых утверждается в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Основания для отнесения охраняемых объектов к объектам, имеющим особо важное 

значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения. 

2 

Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Ограничения в сфере частной 

охранной деятельности. Оказание услуг в сфере охраны.  Права и обязанности частного 

охранника. Социальная и правовая защита частных охранников.  Подготовка частных 

охранников. 

1 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587 

«Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной  

деятельности». Перечень объектов, подлежащих государственной охране. Виды спецсредств, 

используемых в частной охранной деятельности. Перечень видов вооружения частных 

охранников. Нормы обеспечения. Инструкция об организации работы по  лицензированию и 

осуществлению органами внутренних дел контроля за частной детективной и охранной 

деятельностью на территории Российской Федерации, объявленная приказом МВД России от 19 

июня 2006 года № 447. Инструкция, утвержденная приказом МВД России от 12 апреля 1999г. № 

288 (с учетом Постановления Правительства РФ № 179 от 4.04.05г., приказа МВД России № 568 

от 10.07.05г. и вновь принимаемых нормативных правовых документов). 

 Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Ответственность за создание 

незаконных охранных предприятий. 

2 

Тема 4. Применение оружия и специальных средств при осуществлении частной 

охранной деятельности 

Нормативно-правовая основа применения специальных средств и оружия при 

осуществлении частной охранной деятельности: Закон РФ «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», 

Федеральный закон «Об оружии», Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 1992 года № 587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной и 

негосударственной (частной) сыскной  деятельности», Постановление Правительства РФ «О 

мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации» от 21.07.1998г. № 814. 

2 

Учет и контроль за оборотом оружия и патронов в соответствии с инструкцией, 

утвержденной приказом МВД России от 12 апреля 1999г. № 288 (с учетом Постановления 

Правительства РФ № 179 от 4.04.05г., приказа МВД России № 568 от 10.07.05г. и вновь 

принимаемых нормативных правовых документов). 

Основные положения Федерального закона «Об оружии» – ст.ст 1-6, 9-12, 13, 15,  21, 22, 

24-27 ФЗ «Об оружии». (Понятие и классификация оружия. Виды оружия: служебное, 

гражданское, боевое ручное стрелковое и холодное. Право на приобретение оружия. Продажа, 

учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий на 

приобретение оружия, разрешений на право приобретения, хранение и ношение оружия и т.д.).  

Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Характеристика специальных 

средств. 



2 

Основания, условия и порядок применения специальных средств и оружия в частной 

охранной деятельности (ст. 16-18 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации»). 

Обстоятельства, исключающие применение специальных средств и оружия. Действия 

частного охранника после применения специальных средств и оружия. Ответственность за 

незаконное применение специальных средств и оружия. 

1 
Усвоение неотложных действий по информированию органов внутренних дел о фактах 

причинения телесных повреждений или смерти при применениии оружия и спецсредств, и 

действий по охране места происшествия. 

2 

Тема 2. Основы уголовного законодательства. 

Система уголовного законодательства. Уголовный Кодекс Российской Федерации – один 

из фундаментальных источников правового регулирования частной охранной деятельности.  

Понятие преступления и преступности. Уголовная ответственность и ее основания. 

2 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния (гл. 8 УК РФ). Необходимая 

оборона и ее значение в частной охранной деятельности (ст. 37 УК РФ). Условия ее 

правомерности. Превышение пределов необходимой обороны. Необходимая оборона и вопросы 

применения частными охранниками специальных средств и оружия. Крайняя необходимость и 

условия ее правомерности (ст. 39 УК РФ). Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. Задержание лиц, совершивших преступления (с учетом ст. 38 УК РФ). Физическое или 

психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. (ст.ст. 

40, 41, 42 УК РФ). 

2 

Преступления против личности (гл.16-20 УК РФ). Обзор статей. Оставление в опасности 

(ст. 125 УК РФ). Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина: Уголовная ответственность за 

нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), 

нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).  

1 

Преступления в сфере экономики (гл. 21-23 УК РФ). Обзор статей. Кража (ст. 158 УК 

РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). Незаконное предпринимательство (ст. 171 

УК РФ). Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 

203 УК РФ). 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (гл. 24-28 

УК РФ). Обзор статей. Нарушение уголовного законодательства в сфере оборота оружия и 

ответственность за эти преступления (ст.ст. 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ).   

2 

Тема 3. Основы административного законодательства. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и их должностных 

лиц 

Кодекс РФ об административных правонарушениях – один из фундаментальных 

источников правового регулирования частной охранной деятельности.  

Понятие административного правонарушения, административного наказания и 

административного взыскания. Виды и меры административного принуждения.  

Административные правонарушения в области охраны собственности. Мелкое хищение 

(ст. 7.27 КоАП РФ). 

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 

Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 

специального разрешения (лицензии) – (ст. 14.1 КоАП РФ). Незаконная продажа товаров (иных 

вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ). 

Незаконное использование товарного знака (ст. 14.10. КоАП РФ). 

2 

Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. 

Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных 

военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12. 

КоАП РФ).  

Административные правонарушения против порядка управления. Самоуправство (ст. 

19.1. КоАП РФ). Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции, 

военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-

исполнительной системы (ст. 19.3 КоАП РФ). Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.4 ч.1 

КоАП РФ). Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.5 ч.1 КоАП 



РФ). Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального 

разрешения (лицензии) (ст. 19.20 КоАП РФ). 

1 

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Нарушение правил 

производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или 

уничтожения оружия и патронов к нему (ст. 20.8 ч.1 и 2 КоАП РФ). Установка на гражданском 

или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного 

комплекса) ночного видения (ст. 20.9 КоАП РФ). Пересылка оружия, нарушение правил 

перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему (ст. 20.12 КоАП 

РФ). Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП РФ). Незаконная 

частная детективная или охранная деятельность (ст. 20.16 КоАП РФ). Нарушение пропускного 

режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП РФ). Нарушение особого режима в закрытом 

административно-территориальном образовании (ЗАТО) (ст. 20.19 КоАП РФ). Нарушение правил 

производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации (ст. 20.23 КоАП РФ). Незаконное 

использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, в частной детективной или охранной деятельности (ст. 20.24 КоАП РФ). Неуплата 

административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного 

ареста (ст. 20.25 КоАП РФ). 

2 

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства.  

Гражданский кодекс РФ – один из фундаментальных источников правового 

регулирования частной охранной деятельности.  

Право собственности и его содержание. Защита прав собственности.  

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу. Общие 

основания ответственности за причинение вреда. Вред, причиненный в состоянии необходимой 

обороны (ст. 1066 ГК РФ). Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайне 

необходимости (ст. 1067 ГК РФ).     

2 

Трудовой кодекс РФ. Трудовое право. Стороны и содержание трудового договора. Срок 

трудового договора, форма его заключения. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Работа в ночное время. Оплата и нормирование труда. 

Трудовая дисциплина. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины.  

Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию, 

учреждению, организации. Случаи полной материальной ответственности. Письменные договора 

о полной материальной ответственности 

 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

№ п/п Наименование темы 

количество часов 

всего 

из них 

лекции семинары 
стажировк

а 

1. 

Тактика и методы охраны  

имущества, в том числе при его 

транспортировке 

8 --- 4,5 3,5 

2. 
Тактика и методы обеспечения  

защиты жизни и здоровья граждан 
9 --- 4,5 4,5 

3. 

Тактика и методы обеспечения  

порядка в местах проведения  

массовых мероприятий 

7 1 5,5 0,5 

4. 

Осуществление консультирования 

и подготовки рекомендаций 

клиентам по вопросам 

правомерной защиты от 

противоправных посягательств 

6 --- 5 1 

5. Осуществление охраны объектов 7 --- 5 2 



и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и 

эксплуатационному 

обслуживанию технических 

средств охраны, принятием 

соответствующих мер 

реагирования на их сигнальную 

информацию. 

6. 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности охраняемых 

объектов. 

3 --- 3,5 0,5 

7. Зачет 1* --- --- --- 

 ИТОГО 40 --- 28 12 
 

Количество 

часов Содержание занятия 

2 

Тема 1. Тактика и методы охраны имущества, в том числе и при его 

транспортировке 

1.1. Организация охраны  стационарных объектов 

Цели охраны стационарных объектов. Виды объектов: здания, помещения и имущество, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности; здания, помещения и имущество 

находящиеся в частной собственности; движимое и недвижимое личное имущество граждан. 

Объекты жизнеобеспечения (особой важности), социальной сферы. 

2 

Техническая укрепленность объектов. Разработка схем охраны. Порядок приема под 

охрану и сдачи объекта из-под охраны. Порядок взаимодействия охранников в смене. Тактика 

осмотра объекта.  

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, как самостоятельный 

вид охранных услуг.  

Права и обязанности охранника при выполнении служебных обязанностей.  

Особенности организации внутриобъектового режима. Необходимость создания «зон 

безопасности» на охраняемом объекте. 

2 

Понятие и виды зон безопасности.  Основы организации «рубежей безопасности». 

Противодействие противоправным посягательствам в отдельных зонах безопасности. Рубежи 

охраны на стационарном объекте: прилегающая территория от ограждения до входа в здание; вход 

в здание, входной шлюз («тамбур безопасности») – комнаты приема посетителей; проходы к 

помещениям сотрудников - кабинеты руководства, денежные кассы.  

 Роль частных охранников в обеспечении внутриобъектового режима.    

Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. 

Особенности охраны мест проживания граждан. 

Особенности охраны объекта с использованием оружия (для охранников 6-го и 5-го 

разрядов) и специальных средств, технических средств охраны.  

2 

Действия частного охранника при задержании лиц, совершающих посягательство на 

охраняемое имущество. Меры личной безопасности. Условия применения специальных средств и 

оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов). Документирование задержания. Ответственность за 

вред, причиненный при задержании.  

Тактика действий при нападении на охраняемый объект. Расстановка сил и средств 

охраны. Применение оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов) и специальных средств. 

Оповещение правоохранительных органов.  

Действия охранников в особых условиях (взрыв, пожар, затопление и т.д.). Порядок вызова 

служб спасения и допуска их на объект. Меры по локализации угроз и спасению охраняемого 

имущества. 

1.2. Организация охраны имущества при транспортировке 

Задачи, решаемые частной охраной при охране транспортируемого имущества. Виды 

перевозок. Особенности организации охраны грузоперевозок. Подбор охранников. Требования, 

предъявляемые к ним. Подготовка охранников.  

Особенности организации охраны железнодорожных грузоперевозок. Прием 



железнодорожного транспорта с грузом под охрану. Охрана груза в пути следования. Действия 

охраны по прибытии в пункт назначения. Особенности организации охраны грузов, перевозимых 

на автомобильном транспорте.  

Особенности организации охраны грузов, перевозимых на воздушном транспорте.  

Способы хищений перевозимых грузов. Правила и особенности применение оружия (для 

охранников 6-го и 5-го разрядов) и специальных средств при пресечении посягательств на 

охраняемую собственность при ее транспортировке. 

2 

Тема 2. Тактика и методы обеспечения защиты жизни и здоровья граждан 

Цели данного вида охранных услуг.  

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Запрет на 

выдачу служебного оружия для осуществления данного вида деятельности частных охранников. 

Типичные преступные действия, которые совершаются в отношении охраняемых лиц. 

Порядок взаимодействия сотрудников охраны с охраняемым, членами его семьи и деловыми 

партнерами. 

2 
Тактика действий охранников во время нахождения клиента по месту жительства и на 

работе. Встреча и проводы клиента. Осмотр транспортного средства, вещей и корреспонденции 

клиента. 

2 

Тактика действий охранников при нахождении клиента в гостинице, на даче, в банках, 

представительствах, офисах.  

Тактика действий сотрудников при выполнении своих обязанностей во время приемов, 

массовых мероприятий. 

2 
Тактика действий сотрудников охраны при пешем передвижении клиента, занятий 

спортом и во время отдыха.  

Экипировка сотрудников. 

1 
 Условия и правила применения специальных средств при выполнении служебных 

обязанностей по защите жизни и здоровья клиента. Законодательные ограничения на выдачу 

огнестрельного оружия. 

2 

Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых 

мероприятий 

Цели данного вида охранных услуг. Понятие и виды массовых мероприятий. Принципы 

организации охраны массовых мероприятий.  

2 
Организация и осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 

окончания массовых мероприятий. 

2 Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. 

1 
Взаимодействие с правоохранительными органами по обеспечению порядка при 

проведении массовых мероприятий. Условия и правила применения специальных средств и оружия 

(для охранников 6-го и 5-го разрядов) при обеспечении безопасности массовых мероприятий.  

2 
Тема 4. Осуществление консультирования и подготовки рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств 

Содержание и способы оказания названной охранной услуги.  

2 
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Предмет 

договора. 

2 
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по обеспечению защиты 

имущества от противоправных посягательств. 

2 
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по обеспечению личной 

безопасности. 

2 

Тема 5. Осуществление охраны объектов и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, принятием соответствующих мер реагирования на их 

сигнальную информацию. 

2 
Условия осуществления данного вида деятельности. 

Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного обслуживания 

технических средств охраны 

2 Особенности и условия лицензирования названного вида охранных услуг. 

1 Особенности охраны с применением средств охранно-пожарной сигнализации. 

2 

Тема 6. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов. 

          6.1. Основы  противодействия терроризму 

Особенности охраны объектов, имеющих особо важное значение для обеспечения 

жизнедеятельности и безопасности государства и населения. 

Понятия терроризма, террористической деятельности, террористического акта, борьбы с 

терроризмом, определенные Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 



терроризму».  

Организационные основы противодействия терроризму. Правовой режим 

контртеррористической операции, перечень применяемых мер и временных ограничений при 

введении правового режима контртеррористической операции.  

Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции.  

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта. 

Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащие правовой и социальной защите. 

Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом. 

6.2. Основы обеспечения антитеррористической защищенности охраняемых 

объектов 

Профилактика террористических актов. Тактические приемы профилактических 

мероприятий по устранению угрозы на стационарных объектах и на прилегающей территории, на 

транспорте и на маршруте движения. Инженерно-технические средства обеспечения безопасности 

объектов охраны. 

Тактические приемы проведения инженерной разведки (осмотра). Меры безопасности при 

проведении разведки. Осмотр людей, построек, транспорта и маршрута движения. Способы 

обнаружения. Скрытый и открытый поиск. Техника поиска. Средства поиска взрывоопасных 

предметов. Средства поиска и обнаружения химически активных и отравляющих (ядовитых) 

веществ. 

1 

Характеристики взрывчатых веществ и зарядов. Способы и средства взрывания. 

Взрывоопасные предметы, боеприпасы, взрывные устройства. Взрывные устройства в письмах и 

посылках. Безопасные расстояния (зоны эвакуации) при угрозе взрыва. Специальные средства 

защиты. 

Характеристики химически активных и отравляющих (ядовитых) веществ. Меры 

безопасности при их обнаружении. Индивидуальные средства защиты. 

Тактические приемы действий при обнаружении опасных предметов. Действия охранника 

при получении сведений об угрозе террористического акта по телефону. Порядок и способы 

эвакуации и охраны опасной зоны.  

Взаимодействие с подразделениями МВД, ФСБ и МЧС России, непосредственно 

осуществляющими операции по обнаружению и обезвреживанию опасных предметов, а также по 

расследованию преступлений, связанных с террористическими проявлениями.  

Тактика действий частных охранников при захвате заложников. Организация 

предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата в качестве 

заложников.  

Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
 

№ 

п/п 
наименование темы 

количество часов 

всего 

из них 

лекции 
семинар

ы 

стажиро

вка 

1. 

Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики 

видов и типов оружия, разрешенного 

для  

использования в частной охранной 

деятельности. Соблюдение 

установленных правил и мер 

безопасности при обращении с 

оружием. 

11 6 5 - 

2. 

Выполнение упражнений учебных 

стрельб (в соответствии с 

требованиями приказа МВД России 

от 13 апреля 2005 г. № 275 и 

11 4 7 - 



типовыми требованиями по 

выполнению учебных стрельб, 

установленными МВД России). 

3. Зачет 1* - - - 

 ИТОГО 22 10 12 - 
 

Количество 

часов Содержание занятия 

2 

Тема 1 .Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики видов 

и типов оружия, разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении с оружием. 

Безопасность при работе с огнестрельным оружием. Законы РФ,  Постановления 

Правительства РФ и приказы МВД России о мерах по обеспечению безопасности при обращении с 

оружием. 

2 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в различных ситуациях: 

при получении, хранении, ношении в процессе выполнения служебных задач, при применении. 

Виды, тактико-технические характеристики и конструктивные особенности оружия, 

используемого в охранной деятельности. 

2 
Назначение, боевые свойства и тактико-технические характеристики огнестрельного 

оружия, используемого в частной охранной деятельности. Назначение и устройство основных 

частей и механизмов оружия, боеприпасов и принадлежностей 

2 

Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее элементы. 

Влияние внешних условий на полет пули. 

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. Порядок его 

заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их устранения. 

Выбор оптимального вида оружия в зависимости от конкретной задачи охраны. Методы 

оптимального ношения оружия (скрытое и открытое) в зависимости от охранной задачи. Виды 

кобур и их использование при выполнении различных служебных задач 

2 

Техника стрельбы из оружия. Методы быстрого извлечения оружия и приведения его к 

бою. 

Методика быстрой, точной стрельбы. Правильное удержание оружия. Обработка спуска. 

Правильное прицеливание. 

Методики быстрого устранения задержек оружия, возникающих при стрельбе. 

1 

Приемы стрельбы из пистолета. Стрельба с одной руки при обычном удержании, со 

сваливанием на 90 градусов 

Стрельба с 2-х рук. Виды удержания пистолета 2-мя руками. Стрельба из положения стоя, 

с колена, с упора. Техника скоростной стрельбы. 

2 

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб (в соответствии с требованиями 

приказа МВД России от 13 апреля 2005 г. № 275 и типовыми требованиями по выполнению 

учебных стрельб, установленными МВД России).  

Практическая отработка действий с различными видами гражданского оружия, 

разрешенного в частной охранной деятельности.  

Практическая отработка снаряжения магазина, заряжение и разряжение оружия. Меры 

безопасности при стрельбе. Отработка элементов прицельного выстрела. 

2 
Тренировка вхолостую с анализом допускаемых ошибок. Выбор точки прицеливания. 

Контрольные стрельбы. Анализ допущенных ошибок в ходе прицеливания и произведении 

выстрела. Практическое устранение задержек при стрельбе 

2 

Отработка техники основных видов стрельбы. Разбор типичных ошибок, влияющих на 

меткость стрельбы. 

Практическая отработка действий с различными видами гражданского оружия, 

разрешенного в частной охранной деятельности. 

Выбор установки прицела и точки прицеливания при стрельбе из пистолета по 

неподвижным и движущимся целям. 

2 

Ошибки в изготовке и прицеливании, влияющие на меткость и кучность стрельбы. 

Производство и прекращение стрельбы, разряжение оружия. Выполнение упражнений учебных 

стрельб. 

Приемы и правила стрельбы по появляющимся целям из пистолета. Изготовка к стрельбе 

стоя и с колен. Выбор точки прицеливания. Производство выстрела. 

2 
Временное и полное прекращение стрельбы, разряжение пистолета и его осмотр. 

Выполнение упражнений учебных стрельб. 



Приемы и правила стрельбы по появляющимся целям днем и ночью. Выбор места для 

стрельбы. 

Изготовка к стрельбе из различных положений с места и после передвижения с 

использованием укрытий. Задержки при стрельбе из огнестрельного оружия и их устранение 

1 
Выполнение упражнений учебных стрельб (проводятся с учетом установленных норм 

обеспечения боеприпасов и видов учебных и зачетных упражнений для частных охранников). 

 


